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I.

i .l . [,{астояrrlсе Полоя<елtие

iI орN{а,l,иВtIо-t]равовым И ак'ГаN,I И :

,/ Фелера"ltьным законом

обrцие tIолоiкеIlия

разработано в соответствии со сJIедуюпIиN,Iи

от 2g,|2.2O12 N 27з-Фз "об образоваltии l-]

Росси йской Фс:tераu,ии "

,/ I lриказом МинобрlIауки России о,г 30,0в,20l з J\Г!r 1 0l 5 ((Об

\1.I]ерiкJlеI{ии lIорядка орI.аIIизаI(ии и осуtIlес,гt]"llения образовате;lьtlоЙ .Ilея,гсJIьllос,l,t,l

Ilo ocl]ol3rrnr, об,rlеобразоваl.еJIьI{LIм проI,раN,Iмам - образова,геJlьным I1poI,paMN,{a\I

Ilar-laJlыIoI.o обtцеt,о, octloBtlol,o обпlеr,о и сре/l1,Iего (полноr,о) общего образоваI{ия>>

( с 1.Iз N.,1енег1 ияN,{и и /\oll oJlII еrrиями) :

1.2. в соотI]с,гс,гвии с Фe/iepaJIbItI)IM законом J\Г9 27з <об образоваIlии в

Росс и йс кой Федерации )) обrr lee образоваl{ие N,lожоr, быть IloJIyt{eH о :

,/ - в организаI\ии, осYtliествJlяюпlеи образовательFIую деятеJIь}Iос,гь (в

формах OLII1o1.o, очI]о-заоЧl-tого и :]аочiiоI,о образоваrrия);

./ - BIle орI.аl{изации. ос),ШествjIяюШей образОватеJIы{УIо деятеJlt,tlОСТЬ (l}

форь,rах ссшrейноt,о образоваIIия lr са,ltообразования), 
ллл,,,,лй т, .)я.\l

1.3.обУ.1.,,'евLLlко-ltеос}'шесТВJяеТсявочноl,i.оЧНо-заочнойИзаоЧIIои
сilорплс. Заочttая форшла гIоjl\,чеItI.rя образова}II.]я предусNIо'ре}Iа на уровне oclloRt'ol,c)

обttlсl.о и срслпеiо'об,,t.'.о образоl]анIlя. I]tte шtко,Iы образование осушIес,гRляе],ся в

ссплсйttой форме и cPopr,re саьiообразоl]аIIия (ila \ ровIIе среднего обttiсl,о

образоваr,rия).
l .4. ГIас.гояlцес IlОJlожсtIИе оIlре;'lе.llяе'Г IIоря,lок орt'аIlИЗацИИ IIoJiYlIcl1llЯ

образовапия и обучеtlия в il_IKo;le,

2. <Dормы IIоJIучеtrия образоваIlия и формы обучеrtия

2.| . I lолученИе обlltего образоtsания гtо о,{ной форме обучения предrIоJlагас,г

обяза.гс.ltьtlое IIосеtL(еllи" у,оо,u"N4ися у,{сбньж занятий по пре/]метаМ У'lобtlоl,о

IIJIa}la. УчаlцимСя, осваиI]аIош,tиМ образоваТеЛI)IIые шрограммы обrцего образования

IIо о.tttой форме обччелtия, пре/IоставJIяIотся }Ia время обучения бесIt:tа,гttо

У.Iебtlики И /Iругая JIи,гература, име}ошiаяся в библиотеке шIколы, осповой

орl.аLlизаrlии образоватеJlьIiоr,о шроцесса по очной форме обучегtия явJIяется урок,

ОргаIлизаrlиЯ образова1е.rlL}Iого проtlесса по очной форме обучеttия

рсr.JIаN,lеII1.ирусl.ся расlIисаIrиеN,I заня,гий, ко,горое уl,веря{дае,гся /Iирек,гороN4 IIIKOJll)l,

Учаttllисся, осваи]]аIоIl{ие образоlза,ге.цы]ые IIроr,раммы обlrlего образоваttия IIо

очllой форvrе обl,чеttияI, tlрохо/lяl, rlроме)i,Yl,очI{уIо а,ГгестаIlиIо, Учашtиеся иN4еIо,г

Itpal]o Ila I]осеIIIсIIие llo cBocN4l, tзыбору мероrlрияl,ий, ко'орыс гIрово/lrI,гся в IIlKoJlc I,1

ltC I1реjlусм(),греtIЫ у,{ебttым IlJla}IoM, 1] IIоряllке'' ус,гаI{оt}JIеI1IIоМ JIOKCIJI jrIiь,lNllt

I 1 ор\,1атиI]II ыми актам и.

2.2. I_IIKo.1la разраба,tывает, Ilринимает и реализует основItые и дополLiитеJILItыс

образова.геJIьtlые програмN{ы на ypo'I{e IIаIIаJIьного, осIIовI{ого и среднего обш(еl,о

образоtзания в соо.гt]е.гс.гвии с ФедераJlьными образователь}Iыми стандар'ами

обtttеI.о образоlзания с уче,l,оМ соо,гветсТl]уIощиХ примерtIых образоваТс"1I)IIых

IlpOI,paMNl.

2.3. I] процессе реаJIизаLIии обш\собразоватеJIьI-Iых rlрограмм осуш{ес,гв,rlяс,гс,l

rскуrllий кон-tроль успеВаеМОСТИ, И ПРОМеЖУТОЧIrаЯ аТ'ГеС'ГаЦИЯ УЧаП{ИХСЯ' КО'ГОРЫС

реI,JlамсrIтируется локальным ак,гом,

r
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приl]иtlс иJtи имеЮUIие акаДемическуiо задоJlжarr"оarо, могут быть пepel]elle}lll в

.,,.,\п,о,,tий класС услоRtIо' _-ллr.rrтл хотя бы по о/\1{ом)/

2.7. У,rаrциеся, иN{еIоu\ие ака/\емическую задолженнос,гь

IIрсi\N,lе.гу, обязаtIы сс JIиквидlироl]а'I'Ь В СРОКИ1 Yc'ГaEIoRJIeIlI{bie 
П-lКО:lОЙ' IIО IIС

;;;;;,;*;}Жa*; '*:J:ffi""Ж:iTi,'-,".:?',1ir задоJl}Кеl''"'l}.ffi'пJ|О.ОО'''

IlРОIчIеЖуточ}Iуtо а.I-гсс.га'IиIо IIо соотI]е,гс,ruу,о"i,*у'учебному 
предмету) курсу tlc

бо'цсеJIВУхраЗВ.ГеЧеНИСГоДасN{оN'{еllТu..uо.,п"п'оu."'я.Вуказанныйrlериоl\Iiс
RкJIIоL]аlО.гся врсМя кашикУл, вреj\lЯ бо;tезшИ уй"","'я, Ilaxo}K/lellиe el,o в о,гIIускс]

tto береь-tсIIъlос,ги и ролаNI,

2.g./\.ltяllроВС;:tеIl11яПроi\,Iеяtу.гочнойаТТесТацИИIlриJlИкВИДаIlиИ
акадсI\,1иl{сской задоJI)I{еlil]осl и ,-'uro111-o^-*. "о"пазоNt 

директора tIIколы соз/{ас,гся

коN,lиссия l] сос.га]]е З-х ,le:toBeK: заN,lесl,и],еJIЬ u"p,*,oPa по учебно-воспи'а'еJII)l]Оl"1

рабо.ге соотl]е.гс.tвуIош{его уров}lя образова}IИЯ; ДЪu У"""ЛЯ' ПРеПОДаЮI]ДИХ УЧеб'rЫЙ

rlре/lме.г] IIо ко.l.орому обрлазоваJIась акаj{еМИЧaaПu" .uООJlД'еНl{ОСТЪ (ПРИ ОТСУl]С]'ВИИ

R lrl,га.ге lIIкоJlы .ltByx у"r]_:r}lЙ по даI-{IIоN4у предмету, I] состав комиссии вклIочаеl,ся

;tибо рукоRоllиrauо I-IIN4o, ltИбО УЧИ'l'е.ТIЪ cNtei*Llo'o llРеДtМеТа' ИМСlОltlИЙ

сооl.Ве.Гс.Гt]YюII\ееобра:зоваrrие).ВкаЧес,ГВе}IеЗаI]исИМоI.ообtцестtзеtlt.lоI.о
лtаб.lttо/lа.гсjlя N,Iояiст бы.гt, rIpиl)laIIlcir Ilреj\с.гаl]иl,еJlь роjlи,l,еJIьской 

обtцестtзеtlI-1осl]и,

2.10. Учаll\иеся, ,,.-;;;;;irJ ооIl/лооI I, IIе JlикI]и/lироваI]IlIис l"t

ус.ганоl]JlсIlныС 
срокИ uо1|:,}*""ескоЙ :]адоJIжсl]t{ости, по усмо'реr{иIо роли,гс:tсй

(закоttных преJ{стави.ге-lrей) LlесоверIхе}I}lоле'них уLtашIихся, а ,гак}I(с

соRерIхе}I'IоJIе.гнИх учащих.", о..ruоляlотся ";;;;r;рное 
обучеliие, IlереI]од[я,гся tIa

обч.теttис I1o адаrIтироuurrrrоr* oclloBHLIM образователъным програмN''ам в

соотl]е'с.гRии с РеКОN,{еIl2llаLlиями 
llсихолого*lvtедико- педагогической по_Y_1:',-:".,lибо

ita обу'еI{ие l]o иI{диRtljl),ur,ой*у у,п.бr,оr,|lr,,."у Ш:,:1" В tlИСЬМеНЬiОЙ фОРШtС

иrrформирус.г родите:lей (закЬнr'ых 
_rrр.u.,ruuителеЙ) _ 

несоверIхенItоJ]е,гIIих

у.:IаII\ихся,а.Гак}кесоВерlUеI.{ItоJIе.l.нИхУ.пuut'*.",онеобхоДиМос.l.иI.1рИIt'1l.t,t'l
i; : ffi ; ;;. ;жн" rlж:},J !х: ;'?,х' Н; J.:l}Ti:*- Ii р о гр ам м о с 1 { о в l t о I о

oбttle1.o или сре/It'его обшtе.о ОбРаЗОRаIIИЯ .ОaУЛuР.ТВеННаЯ ИТОГОВаЯ а'Г'ГеС'ГаIlИ'I

2.4'УчаttlИеся,осВоИВtUиеВгlо.-l}1о\tобъеrtеобразоваТе.lЬн\tLlГроiрJ\i\i\
y,ieбttot,o года, Ilереводятся l] сJlе/-iуюlllий K:iacc,

2.5. *tсу:tовле.гворитеJIьI{ые резуJlъl.аты rIромежуточной.1:]тестации 
Iio oj.l]o\1\

иJI и i] е ско JI ьким уче б ным пр,л", uM I lриз IIa",::a*::J;,.; iЖ:;H;T",,

(l,ид)' 
i;lrлпLхij,;Iil:i;;:::;r}Т,fiiп.,*,о..,и 

и I] tloJi'oM объеме выllоJIlIивLllис

учебllый llJtaII иJIи иrlдиRиilуаJlьI]ый учсбrlый ttлан,

3. Зzrочtrая форма I]олучеIIия образоваIIия,

3.1. l]ао,-Iная формu: форма обучеrlY; "I,ополагаIоu{ая 
поЭтаПНОе В ТеЧС}IИС

учсбlrого r.o/{a. aooa.rurrnc самостояТеЛLIIОй IIОДГОТОВКИ И ОItГIОГО ПРОХО}КЛе}IИЯ

llроN,Iсжуl-о'tilой аттестациИ В соотве.Iс.tвии с календарным учебным графикоь,t

заоLlFIоI,о обу'rСШИЯ,



З.2. Сроки поJIучсния обшIего образоtзания с уче,I,оN,I различIIых форпл
обу,rеtlия. образоват,сJIьtIых r,ехтrологий и особенttос,гей отдельных каr,еt,орий

учаIIIихся устаIIа]зли]]аIо,гся ФI'ОС ОО, coI,JIacHo которым IIорматиIзный cpol(
освоеI]ия образовательIlых lIрограмм осttовного общего образования -, 5 _lTcr,,

сре.l{Irего обшIего образоваLIия --*-2 гола и этот срок может быть увеJiичеIl Ite бо-цсс
l]eM ша одиIr I,o/1.

3.3. ГIрием IIа обучслtие по заочной форме осуществляется в соотl]етствиLl с
ItоряlIкоN,l Ilриема граяiдаIr I{a обучеrrие по образова,гельным проIрам]чrам 1

IlaLIaJIbl{oI,o общего, основного обtцего и среднего общего образоваttия,
\/1,}]ср)lt/(енIIым IIриказом N4инобрнауки России о,r 22.01.20]l4 J\Ъ З2. Учаttlиесяt,
осваиваюIцие образовательшьiе программы в заочной форме, I]KJIIoчalolcrt в
коIll,и}Iгеllт учаIдихся IлKoJILI. 'Гакие учаrциеся поJIьзуIотся теми )ic
аI(аllсмичсскими IIравами, что и учаIциеся очtлой формы.

з.4. I-{ача-пьное обlцес образоваrtие, oc[Iot]Hoe обшlее образование, cpelttlcc
обпlее образоваI]ие явJIя]отся обяза,геrlьlll)Iми уровIrями образоватtия. УчаIIIиеся, Ilc
освоивIIlие ООГТ ГIОО, ОIIII ООО, Ire /IоrIускаются к обучсllиIо Ita cJleljlylolIlиx
УрОВI{Ях общего образоваtlия. Гребования обязательFIости среднего обtllсг,о
образовалtия применительно к Kor{KpeTFIoMy учашемуся сохраняет сиJtу /to
/{осl,ижеIIия им ]]озрас,га восемна/Iцати JIет, если соответствуIощее образоваtIие llc
бы.llо IlоlIучено ранее.

3.5. Заочная форма обучения предполагает формирование отдельного
Учебного плана, отличного от учебного плана очной формы обучения. Учебный
IIJIatl оrrре/{еJlяс,г t]еречеl{ь, трулоемкос],ь) IIосJIедова,геJILнос,Iь и расllре/lеJrеIlие [lO
I1еРИОлаМ обучеtrия учебtlых предметов, курсов, дисциплин (плодlулей), практиI{и)
ИilLIХ t]Иl(оВ У'rебноЙ деятеJlьIjости, а также формы промежуточноЙ ат,tес,гаl[иvl
уr{аl]lихся.

3.6. l]IКОЛа разрабат};tв8ет учебrrый IIJIаI{ по заочtlой форме обу,1еtlия
сtlNlосl,оЯ,l,еJIьI]о в соот,]]с,гс,tвии с ФГОС оО и с учетом Ilримерных осt,Iоr]LIых
образоtза,геJIьнLIх проI,рап.,Iм. I lриплеIIи,геjlьllо к колtкретным усJIовияN,I LIlKojla
ca]\4ocтoя,I,eJ]LI]o разраба,гы вае,г каJIеII/lарпые l-рафики у,лебного проi\сссtl.
ОIIРеДеJlяеТ коJIичество часов, о,гводимое на изучение дисLIипJIиFI, исходя и:з

сlIсtlифики обучаемого котIтинI,еI]та.

3,7. УЧебньтй плаrt заочной формы обучения характеризуется наличием:
. псречня под,цежаIIlих освоеrIиIо обязательных предмеl.ных об,цаст:ей и

y,lcбttbIx ]]редlмсl,ов. IIаименоваtIие /]исIlигIJIин и их груrIrIирование по предметIIым
об"llас,гям /lоJIжпо бы,гь и/lеrrl,ичItо учеблrl)Iм ltJ]aI{aM лля очного обучеtlия, IIриI{еN4
обt,сьI часоВ t]o предМетаN,{ Mo)IteT составJIяТь до З00% объема часов очной форплы;

, объемоВ учебной нагрузки в цеJIом по годам обучения и llo че,гвер,гяN{
(rrо.llуr,олиям);

о распределения по годам обучения и четвертям (полугодиям) различных
продолжительности промежуточнойсРорп,r, чказаIIисм cpoKoI] ItрохожllсlIия и

t1l"гесl,аI lи и I lo у.lеб t t ы м /ilи с I lи IIJI и IIaN,l.

3.8. IIоря,l1оt< орI,аIlизаI{ии У.{СбllоI,о IIроIIесса по заочной форме обу,tеttия
разрабаr,l)II]ается tпко_ltой самостоятеJIьI{о и
акте.

закрепляется в настоящем локальном



з.9. Начало учебного года по заочной форме обучения может переноситься на

более 11оздние сроки (не более чем на три месяца). окончание учебного года

определяется учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.

3.10. основной формой оргаFIизации учебного процесса заочной форме
обучения является экзаменационная QеQQия, включающая в себя весь комплекс

оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация). Проведение

аудиторных занятий с учащимися заочной формы получения образования не

предусмотрено. Перед экзаменационной сессией для них (по их желанию) могу,г

б ыть ор ганиз ованны индивидуальные или групповые консульт ации.

3.11. Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в

календарном учебном графике. Общая гIродолжительность сессий в учебном гОДУ

чс,гаIiавrIивас,гся:
. IIа ypoB}le основIIого общего образования _ не более 14 календарных z{ttей:

. на ypoBLIe средlrего общего образования-- не более 20 кzurенДарЕIыХ дltей.
з.|2. IIромехtУточная атгестаrIия обеспечивает оперативное упраI]JIсt{ис

У'jебllой деяI,еJIьIIосI.ьIо !,чаIцихся и ее корректировку и прово/iится с IICJIьIO

оIlрс1,lсJIеI-1ия соо,lве,I,с,гвлlя ),ровtIя 1.1 Kaltec]]I]a поjll,отовки ччаIlIегося требоваLiияN,I к

ре:]уJIь,гаl,аМ ос]]оеIlиЯ образова,геJIьt{оЙ програ\{Nlы, наJIиIIия умеrrий
саN,{осl,ояr,с"lтьллой рабоr,ы. Форrr,rы ilро\Iеiк\'r,очttой а,п,естации lзыбираIоl,ся llIr<о:rой

саN,{ос1]оятельIIо. l)To могуl,быть экзаN,IеI{ IIо дисциплинам, курсам (молу:rям). ,за,lсr,.

аудитор[lая иJ|и домашIIяя коtIтроJlьIIая рабо,га, иссJlеловательская работа (ttpocKr,,

рсфсра,г и т.д.).

3.13. I-IормироваIIие объема времеFIи I]едагогических работников на ПроВеркУ

Il],lсьмеIlLлых рабо,г, учаlI(ихся в заочtlой форме, осуli]ествляется с УЧетом Ви/tа И

т,IаIlравJIеIlлlос,ги реализуемой LLlко-ltой обt.rlеобразова,гельной проlраММы.

З. 14. Itо_llичест,tзо экзамеIIов t] у.Iсбном году не должшо пpcB1)IIIla1'I'l)

чс,гаIIоI]JIенIIого учебttыпt пJIа}Iом инвариатIтного перечня учебных предмеl'оВ. I]

/ieIIb Ilроr]е/]сния экзаN{еIjа ltc /IоJlжIlы IIланирова,гься другие ви/]ы у'{ебtrой
l1lся,геJIыlосl,и.

3.15. Резу.ltьтатLI ilpoN,le}tiy],o.lItoй а,гr,естаllии заI{осятся в Iзедомость, KoToparl

составj]яеl,ся R lll]yx экзеNlIIJIярах. оilиlI и:] коl,орых ос,lается Ij IJIKorre. а в'горой

Rы/lастся IIа руки учаll1еN1\,ся.
3.16, I] п,rсжсессиоttltый IIериоl1 уLIаil{и]\,Iися по заочной форме выIIоJIitяIо'ГсЯ

llloмalIlttиe контрольt]ы€ работы шо IIрслметам учебноl,о пJIана. /{оп,tаIltttис
коtil,роJlьные работы I1одлежаr: обязательному оцеIIиваниIо. По согласоваrIиIо со
II[ко.lrой I]ыIIоJII{ение домашних коIIтрольных работ и их оценивание мо>ltс'г

RыI]оJlIlяться с исllоJlьзова}iием всех /{оступных современI{ых информаIIиоliI{ых
гехllо.tlоt,ий. Обшrий срок проверки ддомашней контролытой работы FIe лоJI}кеt{

Ilpcl]ыLIlaTb дlrух лледеJrь. Резу"шьта,гы riроl]ерки фиксируются в провероtIIllllх,

всдомостях, которые разрабатътваю,гся ОО самостоятельно,

З.|1. ОбразоватеJIьtIая оргаIIизация l]праве разреlIIитL прием на llpoBcpliy'

,I1OMaIlll{иX коttl,роJIьtIых рабо,г, RыIlоJI}IеIIIlых за IIpei (еJIами ycTaнoB"'Ie [lIILlX

каJIсIi/lарпып,t учебIlым r,рафикоN,l сроков. в "1,ом Llисле и в IIериод сессии. В эr,оь,t

сJIy{{ас l]мсс,го IIровсрки /IоN4аIuIIих ко}I,гроJIы{ых рабо,г мо)ке,г провоjlиl'ься их

ус,гtt bt й прием ( собесе,цоlзаttие ) IJeI IocpeJ1cTвeпHo в периоll сессии.
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3.18. Учаtциеся, в Ilолном объеп,те выIIолнившие ооп, а также усIIеIпIIо

IlроIIIеIIIlIие ltромежуточIIуIо а,гтес,гацию I]ереводятся в сJtедуIощий K.ltacc. I l(]peBo;t

в сJIедtуlопIий класс осуtцестI]ляется по результатам промежуточной аттестаlIии.

Ilеуitовлетвориl.еЛьные результаты иJlИ IIе шрохожДение rlромежуl,о.lttой

ат,гестаl{ии признаIотся акалемической задолжеIIностыо. Учапдиеся обязаlrы

_,l}.{KBI]r1lIpOB?.t.ll ака/{емиr{ескуIо за/{оJIжеIIность в течение года с момс},I,га сё

возtI1.1кItоRеI,Iия.

3.19. I'oc1,:tapc-t.l]eltilaЯ и,гогоl]аЯ аl-гсс,гацИя осушlесl-вJlяется в соотl]е,гс,гвии с

(;c,]epa.llbltLINI закоtlоN,{ o,I, 29.12.2O12 lцГ,l 273-ФЗ <Об образоI]аtIии в Россr,tйсtсtlй

ФедtераrlИи>. ФорМы I-осу/]арствеI{нОй иr,оt,овой аттес,гации, 11орядок Ilpol]c/,1etlи,l
,гакой а.гтсстаIIии по соотве.гстRуюriiим образова,tеJIьНыМ IlРОГРаММаМ РаЗЛИЧI{Оi'О

YровIlя и lз lttобых формах определяется закоI{одательнъ]ми акl,ами РФ в об.шас,ги

образоват,iия.

3.20, Jlиlцап,t, обучаlош{имся в заочttой форме и успешно проIшедпlим

госу/{арс.IвеlrItуЮ итоl,овуIо аl-гестаI[иIо по образоваl,еJlыIым программаN,I

ocIIoBIlot-o обtrцеl.о и cpc/IIIeгo обrцеt,о образоваttия, вьiдаIотсЯ соответс1'I}УIОIIIИС

l1окумен.гЫ об образованиИ В tIорядке, опредеJlенноN,I федеральным opl,a[IoNl

исIIолItиТеJ]ьноЙ власти, осущестВляiощиМ сРуrrкции по выработке государс,гвеrltiой

IiоJ]итикИ и IlормаТивIIо-правовоN,lУ регуJIированию в сфере образования. В случас

IIе IlрохожlцеtIиЯ госу/iарСтвеllItоЙ итоговоЙ аттестаlIиИ учаrцемусЯ ]]I)IДае'IСЯ

с] I pal]Ka ус,гаIrоRJIсIIноi,о образша.

3,2 l . I lов,гсlрllое освосIlис уLIаIIlи N4ися OOI I форме заочного обучения не

1,1оllYскае1.ся. У.лаltIиеся lЗ зао,-tttой сРорп,rе вгIраl]е tta :tlобом этаI]е IIо peIIICI]иIO

роi{и.ге.псй (закоrrr{ых I]ре/lс,гавитеJ]ей) rrро;lоJI}Itить обучеrlие lз иной формс, R ],oNl

LIиcJle и очrтой (в с;rучае rIаJIичия свободrtт,rх Mecr,).

з.22, Взимание IlJ]аl,ы с учащихся за rrрохождение промежуточной и итоговой

аl"гесl,аlIии не /1опускаеl,ся.

4. С)ч tr о-заоч tI rl я форпrа IIо;Iучен [r я образо ваII и я.

4.l . llо;тучелtИе обшlеt,О образоватlиЯ В очно-заочной форме преjllIоJlаI,ас,г

самостоЯтелLлlое изучетIие учаIдимся отl{елЬных преlIмеTоВ обlцеобразова,гсJI]>lIlllХ

IIрограмм IIачаJIьIIого обшего, oclloBItoгo обшего, среднего общего образоваlIия с

tIocJIellylorllcй rrромежутоI{ной и госу,ltарс,1,I]еFIIIой иr,оговой ат-гестаrlией.

4,2, ПереIзод уLIаU{еI,ося с очtlой формl,т обу,lеltия в}rутри I_IIKO-I]bI

осу{Ilссl]]]JIяе,l,ся lIa осIlо]]аlIии заявJIеIIия ро.rlи,гелеЙ (закоllttых представит,е;rей)

обу.лаtоttlсгося" заявJlсI{ИЯ у,,IаlItеl'ося и IIocJlellylollleгo 11риказа llирекl,ора lIIкоJIы.

4.3. I3мес,ге с заявJlеI{ием rIре/Iс,гавJlяIоl,ся докумеII,гы, пол,гверждаIоIIlис

освое I I ис обпIеобрвзов&теJIьIIых пpoI,paN{ м :

,/ cIrpaBKa об обучении в образователыIом учре}кдении начаJIы{оI,о

обttдсr,о, oclloBl{ol,o обrцего, сре/{него общего;
,/ справка о промеЖlzточной аттестаIlИи в образовательном учре}к/{ении;
,/ lloкyмeHT об основлlом обш{ем образовании.
4.4, l1.1rя учашlихся очно - заочпоЙ формы оIIределяется инди]зиllУаJIьItаЯ

,граек,гория обучеllия (ltри:Iолtеtлие 1). ОбучаюпIиеся могу,t 11осеш[ать отлельIIыс

урокИ (,гехгtолоr,ии, ИЗо. физи,tеской к1,.llt,],уры, иrlформатикИ и ИК'Г). OcTa.,tl,ttbt.-
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rl[)сlu\{е.гы учебIrого гIJIаIIа изучаются ими самосl,оятеJIыlо с обязателыtой сlIаtIсй

зачётов Ilo темам изучаеN,IоI,о курса,

4.5, О.гrзе,гс,гвеtllIьlN.{ за орr,аIIизаltиIо обучения учаlцихся в очно-заочной формс

я l]",1ясl,сri замес,ги,геJIь /lиректора по yI]P,

-+.6. ()рr,аttизация образова,геJIьI{ого процесса в очно-заоr{ной форме в

\'чlэс,lt.llсttии реI,лаN{еII,1ирустся учебI{ым IIланом, расписанием заIIя,гий,

lrrrдивиitуаJIьной траскl,ориеЙ обучсния, разраба1ываемыми и утвер}кllаеN,IыN4,1

Учре;ttJlеlIием самостоя,геJlьI,tо,

4.7.Уче'гЛосеш\аеМосТИУЧашиМИсяУчреrкдеtлиясЦеЛЬЮ
liо}IсуJlь,ГаlIий, ItовыХ за/tаIIий и сдачи выIIолнеIIных заданий ве/Iе,гся в

;ttr,,plia:re. I] rrcM отмеt]аIо,гся J\а,гы IlоссlI1еtIия и соо,гветстI]уюtLlие темы

o1,1{olIIeIJ И1{ каIilr(оГо y'taII lсI,ося,

4.в, ()ttеtrки за RыllоJII1еIlIiые,]аjlаtlия, IIоJIучеI{IIые vчаrIlимся в ],eLIcIIl"1c

соо].I]е.гс.гвуюII1сй учсб}iой че.гвер,1,1]. ВЫСl'аВJIЯЮ'ГСЯ В ЭJlеК'ГРО}IНЫЙ }KYPIIaJI R KoIlIlc

llatttloй чст,I]срl,и в с1роках тех .rlaT, когда даrIIlая 1ема изучалась,

4.9. Обучаюil{ийся очно-заочной формы имеет право:

- I]оJIуI{а'гь Ilеобхо;]1l1\IЫе ко}Iсуль;uц"' (ехtенедельно в процессе обучсllия Ilo

II[)е/lмс.гаNI, ИЗуttаar.,", самостоя,геJIьно и в I1ределах 2 учебньтх часов Ilepe/t

ка)iJ\ы N,I )кзаN,{еrIом) ;

- браr.ь учсбнуIо JIитературу из библиотечного фоirда образоватсjlьItоI,о

учре}кдеIIия, посеUlа.гь Jlабора,горные и Ilрак,гические занятия;

.IIриIIИМа1.I)УI.{асl]Ие]]оJlИМпИалах,коFIкУрсах,ПробныхЭкЗаМенах.

- IlocelllaTb JIабора,горнLIс и прак,гиLIеские занrIтия.

4. l0. IЗ rrporlccce рсаJ}и:]аllии обrrlообразоRательIIых IIрот,рамм осуII{ес,гr]Jlяс,t]с,t

,гекуIIIий коII,гроJIь усtIсt]аL]\4ости и IIроN,Iс)liу,гочI,Iая а],тестаLIия уLIаIцихся, ко,горыс

регjIамепl,ируоl,ся Jlo KaJIbI J ы Nl ак,гом,

5. Семейная форма IIоJIучеttия образоваIIия,

5,1. СешлейrrОе образоl]аIIие есть форма освоеIIия ребенком по иниI(иаI,иRс

роJIи.геJIей (закоlrных гIредстави,геJIей) обшеобразоватепьЕiых программ cpe/tr]el,o

обlttсl,о образоваIlия BIIC образова,гсJlьIrой орI,анизации в семье,

5.2. IIравО опреltеJIЯ,гь IIоJIуЧе1Iие ребёнкоМ образоваI]ия в семейной форпле

tIрс/lос.гаl]JIеIIо роди,геJIяNl (закогtгlыlчt IIреllстави,tеJIям). ГIри этом обязатс"rlьttо

JIоJIжIIо УI{И'l]:I}]В'гься N4IIеttие ребеIIка,

5.3. I IрИ RыборС семейноЙ формы образовагIия родители (закоttttt,tс

III)С]:lС.Гаi]ит.е;rи) приLIимаtоТ IIа ссбЯ обяза,ге.ltl,с'гва по обесгtечепиlо обучеllия г-}

ссrqсйrrой форNrе образоваttиЯ - целеIIаправленttой оргаI{изаIIии дея,геjIьI,1осl,и

обч,лаlоttlе[,ося п() oBJlajlcItиto зIIаI{ияIуIи, умеIIиями, I{авыками и комllе,геlllIисй,

IIриобреl.сIIиlо оllыта ilея,геJIьItости, разви,гию способностей. приобре,гению OlILITа

гtриN4сItеIIия зtIаIIий I] IlоI]седl{ев}lой }кизIIи и формироваIlиIо у ОбучаюlItеI,ося

]\Iо.гиваIIии iIоJlучеl]ия образоваIIия в ,гсчсlIие вссй жизни.

5.4. Если ребёнок обучается в шкоJIе, то

образователъноЙ организации с заявлением

ПОJIУЧеIIИЯ

o,IlleJ] bLIo\4

заltаI{ий в

следует обратитъся к руководитеJlю
о переходе на получение среднего
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обtt{еl,о образования в форме сепrейного образования. Пр" этом обучающийсsl
оl,чисjlяе,гся из образоtзат,е-llьной ор{,аIIизаIlии.

5.*5. Роltи,гс"rIи (:заttоtlrrые IIрсlIс,гавит,е:tи) I]есовсрIIIеIIIIоJIетнего учаlI1егося (с

},lIс,гоN,I N,{I{еItия ребсrrка) о peIrlcIIL]и IloJlyqn,t.6 образоватtис в форме ссп,tсйtlсlt,сl
обрезоl;аIIия /{оJlllt}tы пl]оинформирова,гь Уttраtз"шелtие образования, которое I]еJlс,г

),,jс'г -1с,геЙ, имеtоlI{их I,IpaBo на lIоJlучеIIие общего образоваI{ия каждого уровIiя.
5.6, I-to решlениIо роlцитеJrсй (закоllr{ых представитеJlей) учаrцийся BIlpaBe IIа

]ао.{rlой, зао.tшой), "пибо
сlбразсllза ||ия и обучеt tия.

использовать право на сочетание форпl гrолучения

5.] . Зачис.ltеtlие в образоr]а,ге,rlьIlуIо оргаfiизаI{иIо JIица, нахо/lяtI{еI,ося tt,I

сс'ltеЙltоЙ форме образования дJrя Ilродол}кения обучеrtия в образова,ге.ltьтtой
орt,аIIизаr{ии осущестl]JIяе,гся в соотве,гсl,вии с flорядlком приема Ipaж/lalr IIа

обу.iеttие rro образоватеJIьIlыN,r програN,Iмам начальFIого обrцего, основного обш{сl,о
I,1 cpei]IIIeI'o обпIсll'о образоваttия Iз обrцеобразоватсJIьtlые учре}кllеIIия.
vl,Ijср}I(/{сIlIIым ]IриказоN,l Лс 32 N4иrrобртiауки России от 22.0i.20l4 года.

б. Самообразование.
Сап,rообразова}Iие, как форма обучеttия прелпоJrагает самостояl,с.JIL}Iос,

ycкopellнoe освоеI-Iие обшеобразоватеJlьных программ по отдельным пpelIN,{el,aNl
среlIнего обrrдего образования с послелующеЙ аттестациеЙ в образова,геJlьIlых
орl,аIlизаI[иях, rrрошедtrrих госу/Iарстl]еllную аккредитацию.

6.1 . l(ля самообра:]оваI{ия, как и дJIя l{ругих форм поJlучения образоваIIия, в
paN4Kax коttкрс'гttоЙ обrlцсобразоваr,е-rtьrlоЙ программы деЙствует Фе.lдеральr-лыЙ
гoc у.l1арс,гве t l tlый образо BaTe;lb н ы й cTaH/_IapT.

6.2. 11ерей'ги на дапFIуlо форrу IIоJlуItения образования учащиеся IJlKo.rlbI
МОГУ'г ше llоЗдIlее, чем за ,гри месяIlа дIо сроков провеllеt{ия государстветrtlой
и,гоl,овоЙ а,гтестациИ на осIIованиИ заявлеIJия Ро/tите.ltей (закогttlьtх
IlреJlс,гаВит,е-lrей). Гlосле IIо/_{ачи заявJIеЕIия на IIоJIучеI{ие образоваIlия rз форir,rс
сапttlобразоваIlиrl /{ирскl,оI)ом LltKoJIbI из/lается расIlоряжение о I]ереволе yLIaIlle1.ocr1
с о,лlJсlй сРормrы IIоJlучеlIия образоl]аIIия Iia ]]aIrtlyro форму обуЧеtтия и о].чис.IIсIIии
cl,o из сIIисочtIого состава IшKOJILI.

6,з. оr,ветс,гвенIlос,гЬ за yct]etUlIoe освоение осttовrtой образова,геltьttой
rlpol,,paМMb] сре/{Ilего образОваI{иЯ JlежиТ Ira ро/{итеJIях (законtлых представите.ltях) tt

уLIаII(емся.
Лиtlа, осваиваюш{ие ocHoBEIyIo образовательную программу СОО в форме
саьtообразоt]апия, BI]paBe гtрой,ги промежУточнуIо и I-осуларс,гвеIIttvic)

1,1,гоI,оRуIО ат,гестациIО В LIIколе на основаниИ поданногО заявлеI]ия, ГIри
tIрохоiк/IеItии аl"геСтаllиИ экстерIrы IIользую.гся академическими IIравами учаш{ихся
tlo соо1,1]е,гс,гвуюIцей образоI]атеJIьIIой rrpol.paМMe. I-Ia rrерио/{ прохож/tеrlия гид
\ llаI]lисся I]кJIIочаIотся J] сIlисоt{Ilый сос.гав шlкоJIы.

6.4. IIеу/tов;lетвори],еJlь[IыС резуJlьтаl,ы промежуточной аттеста]Iии Iro олl{11\1V
иJtи скоJIькиМ у,lебllып,t IIрслмеl,ам образовате.ltьной шроI,раммы иJ|и lic
IIрохожденис Ilромежуточrtой а,гl,ес,гаr{ии IIри о]сутс.гвии ува}кителЬIlI)Iх IlpиLiLj}I
rI})изI]аю,гся ака/{емиIlеской заllоJl}ксIlIlос,гьIо. Учаш{иеся обязаrtы JIиквидиро]]а,гь
акаiIсмическуIо задоJliliеIItIость в сроки, устаI]овленные оо.



6.5. Роди,ге.ltи (законttые пре/_Iставитеltи) IIесовершеннолетrIего учаillеГося,
обесtlс.lиваIошIие IlоJlучение среднего общего образовагIия в формс
самообразоваIIия, обязаllьi создать для него условия для ликtsилаlll]и
ака]lсN,{ичсской задолжеIJI]ости и обесшечитт, контроль за своевременIIостью сс

-,I l1K вll.,1ацrIи.

6.6. В cJlyltac усI{еlll]lой r,осуларствсlltrой итоt,овой атl,естации I]ocJIc освоеtlиrI

) liаIIll]N,Iся образоl]ат,еJIь}{ых IlpoI,paMM I] форме самообразования eN,Iy

rtре_Iос,гаl]JIяеl,ся /loKyj\,IeIr1, r,осуlIарс,гRеIlIlого образrlа о cpellнeM oбtttcr,t

образоватtии.

6.1. I1ов,горlrое освоение учашимся образоватеJIьных программ в формrе
саьtообразоваIIия не /lоIIускается,

6.8. Учаrllиеся в сРорме сап,rообразова}Iия вправе на любом этапе по реrшению
ро1,1и,геjIей (закоrlrlых lIре/Iс,гавитеJIей) rlродlоJI}Itить обучение tз иной форме, в 'l'oNl

Ilис"r{е и о,lной (lз c.lty.lae }Iа"цичия свобоl\нl,tх мест).

7. Эrсстерtlа,l,
7. ] . JIиrtа, I{e иN{еюulие ocIIoBHoI,o обrцего и среlIнего обшIего образовапия.

BIlpal]e прой,ги экстерtlо\.t промежуточнуIо и государственную итогову}о
а1,1,есl,аllиIо R образоваl,еJIьIIых оргаIIизаIlиях IIо имеюitIим госудIарс,гвсIlIIую
ак]{рсjU,l,гаI{ию образоваl,t,сJll)t]ыN,I програNtмам осповного обtцего и среднего обttlеt,о
образоваtlия бесttла,гI]о,

7.2. 1)кс,герrrы - -rlиI{а, заLIисJIсIILII)lе в образоrзательIIое учреждеI{ие l'ljlrl
IIрохожJlеtlия гlроме}tуl,о,тrtой и (иlIи) t,осуllарственной иr,оговой аттестации.

1 .З. /{лrя lIрохождеI{ия промежуточной и (или) государственной итоговой
аl"гестаIции l] качесl,ве экстерIIа руководителю образователъцого учреждения
IIо/lас,гся заявлсIIие совсрIJ]еI]IIоле,гIIим гра}кl(анином лично или родиl,еJlяN4и
( за Kot l t tы N,I и Ilpejlcl,a в и,гсJ I ям и) несовершен ноJrетнего граждаIrина.

7.4. Вмес,ге с зая I]JIением ttре/Iос,гавJlяIотся следующие документы :

- оригиIIаJ] докуме]lта, уJIос,го]]еряюIllего JIиI-IL{осl,L coBeplIleLI}IOJIcTIiCI,o

I,рilж]1?I{иIIа; ориI,иt{aJI /\ок}меIl,га, улосl]оверяIощего J]иI-ttlость роllителя (закоtttrоt,о
r I р с1-1ставите;lя ) [recoBcpI t I е Il I"l oJt еl,н е I,o гpaжl{aH и LI а,

- ориги}lал сви/lетсJlьства о рожlIении ребенка, _шибо завереIIIIую в

ус,гаIIоl]JIсIlIlоN,I rIоря/lкс коIIиIо /lокуN,Iента, по/{тверхtllаюIIlего родс,гво заяl]иl,сJ]rI
( и.гlи :]ако}IIIос,гь llре/{сl,авлеItия праt] учашiегося дJIя }recoBepmeHHoJleTIle I,o

:lt<с,гсрttа),

- JlиLII]oe /leJ]o (при отсутствии ;IичIIоI,о /leJ]a в образователI)FIом учреж/1еtlии
оформляется личное дело на время прохождения аттестации);

- l(oKyMeIlTI)I (при их на;tи,+ии), подтверждаrощие осt]оеIIие
обrllеобразоваl,сJILtIых шрограмм (справка об обучении в образова]]еJIьIlоN,l

уIIреIilIеIIии. рсаJtизуIоlrtей осtIовI]ые обrцеобразоватеJlьные IlрограммI)I I]aLIaJIbtloI,o

обlllсl,о. oclloBIioI,o обltlеl,о, сре/tIIего обtцего, справка о промежуточпой аттсстаIIии
в образовательIIом учре}к/IеIIии, /_tокумеII,г об основном обrlr.ем образоваrтии).

] ,5, Руководи,гсJIсм образоваl,еJIьItоl,о учреж/lеIrия изJцастся rlриказ о
заI{исJlс}lии экс,гергtа в образоватеJIыIое уl{режjlение /UIя IIрохо}кдения аттес,гаIJии" t]
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котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия

расlIоряiltl,ге.,IьIIоI,о ак,га храIIи]]ся в личном деле экстерна.

7.6. IIсr_tов,llетворитеJlьIlые резуJIьтOты IIромежуто,-lной ат"гестации гrо ojuloN,Iy

I1_1li Ijt,скс]_lькиN{ у.{ебtrым преJlметам, курсам, дисцигIJIинам (мо,ltуляп,r)

,.,]:,_-,;t]jJ,lIс-_lьI{ой проl,раммы иJlи I{e прохождеIIие проме}куточттой а,г,гес]]аIIии r]

, ]_,:,,:. i]пl]еJе-rIеIjFIые распоряlIи,геJIыtым актом образовательного учреж/цеI]ия, IIри

-,, . a TBI 1 I.1 у важительных llричин шризнаю,гся академичес кой задоJIженнос1,ьIо.
-,7. Родитетtи (закоплlые llрелсl,авитеJlи) rTecoBepш]eI{}IoJIeTHeI,o экс,герIrа

,., ]яз;_1I] 1,I соз/lа,гь усJIоt]ия ll.]lя JIикви/(аIIии акалемической задоJIжеI{ности и

ilбu'CIlCLIill'I) I(оIl'ГроJIЬ За сВосI]ре]Vс}IItос'l'I)Ю се ЛИкI]И/(ацИИ.

7.8. l)кс,гсрttы, имсIо]Itис акаliемиl{ескуIо заllоJI}ке}Iнос,гь вправе прой,ги
IIpo\1c}KyToLtIIyto а,п,ес,гаI(ию Ito соо,l,веl,с,гr]уIоILlим учебному rlреllме,гу, курс!',
J}IсIIиIIJIиI{е (молуJIIо) I-Ie более l{Byx раз в сроки, оIIределяемые образоватеJrьIrой
орl,аIIизацисй, в rlpeileJlax олIIого года с момента образования академической
заl]lоJI}кеtIItос,I,и. I] указаIIный перио/l не включаIотся вреN,lя болезни эксl,ерI]а.
llахож/lе}Iие его в ака/lеNIическоN{ оl,пуске иJIи oTllycкe по беременности и родам.

1 .9. I Iроп,rсlку,гоLiIIаrI и государствеItная итоговая а,гтестаIfия N,lоI,y,г

IIроводlи,гься l] ]]еLIе}Iие o/Il]oгo учебrrого I,ола, но не доJI}I<ны совпадать IIо срокам,

7,l0. Резу.ltьта,гы r]роN,rежу,гочной аттестации экстерFIов отражаIо,гся l]

rIpo,1,oKoJlax.

] .1| . I-осударст]]еI{ная итоговая аттестация экстерLIов провоi(ится в

соо1,I]стствии с IIоJIо}i{еIIияN.{и о I,осу/lарс,гвеtlгtой ит,оговой аттестаI{ии IIо

образовll,гсJIьl{l)lN,,I проI,рttмN,IаN4 octtoBlIoI,o oбlLlet,o образовапия и средI{его oбItlct,o
образоlзаttия.

],l2. Эксr,ерны, }Ic I{роIIIе/IIIIис I,осу/{арс,гвенную итоговую аттестацию и,rlи

itо"rIуLlивItlие IIа госу/lарс,гвегtttой и,гоt,овой аттестации I{еудовлетворитс-lIьIlыс

резуJIь,гаты, I]праве шройти госу/{арстtsеннуlо и,гоговуlо аттестаI{ию в сроки,
оIIрс,цсJIrIе]\,1ые I]орядком проt]еltения государс,гвенной итоговой аттестаLIии IIо

с ооl,I]е,гствуюIrdим образ о rзат€JI bI] ым II рограммам.
] .13, Эксr,ернам, IlроIле/цrtIим промежу,гочI{уIо аттестациIо и не прохо/lивItIим

гocyllapcTBel]I{yю и,гоI,оt]уIо ат,гестаIIиIо, вI)iдается cI]paBKa о промежуl,о.lпой
аl"гссl]а1_1ии.

1,14. ЭкстсрIтам, IIpoIlIellI]IиM r,ос};1арсl,Rенную и,гогоI]уIо ат,гсс,гаIlиtо,
вы/lасl,ся l1окумент государстI]еIIного образца об основtIом обш{ем иJIи cpe/_(}rcNl

обlllсп.t образоваtIии в образова,геjIьIlом учрежilеrIии, I] котором IlpoBo/1иj]LlcL
I,осуJlарс,гвсIII Iая и,го го l]ая атl,ес,гаI lия.
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(ttрило;tеriие 1)

Индивидуальная траектория обучения

] ,l:1.],IIВидуализациИ обучения и более поJIного уловле,гвореIlия

., l:,_\ потребгtостей и и}{тересов учаIцихся, как лравило, на уровIIС

_ ]reгo образоваttия,

- J;rя opru,,",u,,"" обучслtлtя I1o иr{диRидуаJtьI]ым
- - 

_.. ).заге,lьном учреж/iеции необхо/{имо шаJIичие следующих

'.-l.рБ3ТеЛЬ}Iых'МаТ.ерИаJIЬНых,ШсИхоJlоt.ИЧескИХ(го.говнос.гь

учебным планам в

условий: кадровых,
старшекJIассников к

.,,,бr .1е}IиIо rro ИУI1),
1.3.1'lашо;tгоТоRи.ГеJIыlоМЭТаIIеВсоlIер}каТеЛЬноМасПекТеобраЗоВа.tсЛЬI{оI.о

rlpoltccca вьilIеJlяIотся уровI{и дифферсtIIIиаrIии, которые яI]ляIотся осI{оRои ],Ulя

разрабоr,ки и IIill,{ в Иll)'tlj I I) l l Ot,o },,t сб ttого I I jl all а,

1.4. Коjtи.лес.гlзtl учсбllых l]acoI] в иIIjlивилуаJIьI,Iом учебгrом пJIане I{e ,,,lоJlжIIо

бытt, бо;tее 37 и Metlec 29 ,iасоR tIeilcJlIO,
коJIиrIестRа У'tсбttьiх

1.5.Ilо:Ir.оr.ови.ге:tt,ttыйЭ.ГаIlзаВсрI]lае.ГсЯоIlреliеJlеrlИеМкоJlИLlсU].lJау.lU\jr
груlII] (в зависимос,ги от выбора обучаюrчихся), необхолил,tых потребшостоiл в

кадрах, их расс,гаtlоl]кой,
1.6. I-{a оргаIIизаI{ионном эl.апе составJIяе,гся индивидуалъное расписаIlие, /{,]Iя

rIcI.o F} У.{ебliых I.pyIlпax, безсlтttоси,Iельt{о к д}lяN,I неllеJIи, I]I)]СТРаИвас,[ся

кtlл,tбtttiаt\ия урокОв, IIа KoTopbix задейстtзоваIIо наибольшее количество учаII\ихся,

Уроки, Ila коl,орых IIрису,гс,гвуIо,Г l]ce уLIаr]lиеся, расIIределяIо,гся на 3, 4, 5, уроки,

I{a которых IIрису,гствуlот Fle всс учапlиеся - Tta 1 -2,6,

1.7. I-Ia э,гаше вI{еJlрения иIillиlзи/(}&Лl,НОI,о учебного IIJIана образоваl,еJIьIlоi,о

)lЧреЖ/lсIIия'СIJеJII,ЮосУпlесТВЛенИЯкоI]ТроЛяИкоррекLlиИRI,IIlоJ]IIеtIиЯ
ин/lивиllУаJIьIIоI,О У'lебttоt,О l]J]aIIa учаrцегося, солержание каждогО l]PCj_ll\lCl'i,l

ра:збивае.гся ша учебtll,tе N,Iо/Iули, И их изучение заверш]ается зачеттtой иJII1

KoIll,poj] ьrrой работой,
1.8. lla aIIaJltl,t,иLtecKoM )таIIс рсзуJIьтаl,ы работы по вIIсдреI{иIо

и}IJiиви11у?jIЬliIlIХ учебtlt,lх ]lJlaIloB обсуяtдают,ся на заседаI-Iиях педагоl,иLIсскоI,о

совсl,а, IIаучItо-ме,Iо/lи1-1еского Сове,га. роllитеJIьских собраI]иях, собраItиях

учаtrцихся. С уче,tоМ выI]од,оl] tlроб;rемноt,о анализа и резуJrьтатов обсуrкдlениЙ

rIроI]о/Iи.гся коррек.гиро]]ка rlpollecca организаLlиИ рабо,гы по иIIдиви/lУаJII)IIы]\,1

у,]сбrrым IlJIaHaM и планироваIIие рабо,гы на следующий учебтлый год,


